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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Необходимость обоснования и 

реализации потенциала институционального подхода к исследованию и 
практической разработке формирования такого эффективного инструмента 
управления развитием сельского муниципального образования, 
функционирующего рядом с крупным городом, как бюджет развития, может 
быть аргу ментирована следующим образом 

Во-первых, социально-экономическая система сельского муниципального 
образования функционирует в режиме недостаточности финансовых средств, в 
том числе инвестиционных Муниципальная реформа ограничилась мерами 
формального характера, наделив систему сельского муниципального 
образования статусом субъекта самоуправления, не подкрепленным 
необходимым бюджетным потенциалом Возможности развития указанной 
системы представлены, прежде всего, земельным фондом человеческим 
фактором, имеющимся в составе местного сообщества, а также изношенными и 
морально устаревшими элементами функционирующего капитала и 
инфраструктуры Инвестиционная привлекательность сельского 
муниципального образования, как правило, невелика, а имеющиеся у него 
доходные потоки едва достаточны для покрытия элементарных потребностей 
местного сообщества, что предполагает необходимость формирования бюджета 
развития 

Во-вторых, ограниченность ресурсов развития будет способствовать 
реализации преимуществ местоположения расположенных вблизи крупных 
городов населенных пунктов - спутников В настоящее время в России 
насчитывается 1097 городов, из них 76 городов принято считать ядрами 
потенциальных агломераций, в том числе 39 являются губернскими и 
областными центрами, имеющими от 1 до 10 населенных пу нктов - спутников 
На территории Краснодарского края вокру г г Краснодара к ним можно отнести 
следующие пос Южный, ст Васюринская ст Старокорсунская, пос 
Копанской Из-за недостаточной развитости инфраструктуры к ним условно 
можно отнести ст Воронцовская, х Вишняки, ст Первореченская, ст 
Елизаветинская 
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Применительно к системам хозяйства населенных пунктов - спутников 
востребованы такие подходы и инструменты развития, которые позволяют 
повысить рыночную оценку имеющихся ресурсов элементов капитала и 
инфраструктуры, а также увеличить доходные возможности муниципального 
бюджета Институциональный подход позволяет решить указанные задачи, 
используя потенциал спецификации имеющихся активов 

В-третьих, реализация институционального подхода к исследованию и 
практической разработке формирования бюджета развития муниципального 
сельского образования дает возможность оценить соответствующие параметры 
налоговой и бюджетной составляющих локальной системы местного хозяйства 
Известно что данные составляющие пребывают в «тени» мощной финансовой 
системы государства и зачастую ошибочно рассматриваются как нечто 
второстепенное и мало существенное Такая недооценка чревата потерей 
эффективности, а также потенциала саморазвития элементарной «клеточки» 
социально-экономической системы современной России 

Степень разработанности проблемы Различные теоретические и 
прикладные аспекты комплексной проблемы применения институционального 
подхода к исследованию и практической разработке формирования бюджета 
развития градоориентированного сельского м>ниципального образования 
изучались многими зарубежными и российскими исследователями 
Необходимо выделить следующие vpoBHH разработки данной проблемы 

Основы теории развития взаимозависимых социально-экономических 
систем разработаны в классических трудах Л фон Берталанфи, Дж Бертона, В 
Вернадского, Н Винера Р Дарендорфа, Дж Кларка, Дж Кейнса, В 
Маевского. К Маркса, А Маршалла Т Парсонса, А Пиг\, И Пригожина, С 
Уинтера, Ф Хайека, Р Харрода. Дж Хикса. Дж Ходжсона, Й Шумпетера. Ю 
Яковца идр 
Различные аспекты применения институционального подхода к исследованию 
и практическому ресурсном} обеспечению устойчивого развития систем, 
относящихся к разным стр\ ктурным уровням организации социально-экономи
ческих отношений, исследованы в работах А Алчиана М Алле. О Белокрыло-
вой О Бессоновой. Дж Бьюкенена. Т Бондаренко, С Глазьева, В 
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Гребенникова, О Иншакова, Р Капелюшникова, С Кирдиной, Р Нуреева А 
Олейника, В Полтеровича. В Рязанова, В Тамбовцева, О Уильямсона А 
Шаститко и др 

Исследованию теоретических основ функционирования муниципальных 
образований различного уровня и развития локальных систем местного 
хозяйства посвящены работы Т Авдеевой. А Аузана. Р Баб} на, Л 
Бондаренко, С Вобленко. В Дейнега, В 3apj бина. Э Крылатых. В Лексина. Т 
Овсянниковой, И Рисина. Ю Филиппова Л Шарш^ковой, Л Шапиро, А 
Чеченова, С Юрковой и др 

Механизмы формирования и реализации инструментов, ускоряющих и 
интенсифицирующих развитие взаимодействующих друг с другом социально-
экономических систем раскрыты в работах И Ансоффа, А Бузгалина, 
П Друкера, В Занга, Г Клейнера, А Куева, И Липсица, Г Лукача. 
О Мамедова, Е Петровой М Портера. Ю Трещевского, В Эйтингона и др 

Разработке различных аспектов формирования и реализации бюджета 
развития в различных социально-экономических системах посвящены работы 
С Беляева, С Борисова А Грязновой. В Гончарова, Д Ермоленко. Л 
Игониной. С Клыкова. В Кошкина. Д Львова В Матеюка В May, 
В Панагушина, Р Попова и др 

Вместе с тем многие существенные аспекты проблемы 
институционального подхода к исследованию и практической разработке 
формирования бюджета развития градоориентированного сельского 
м5"ницигального образования еще не получили необходимого отражения в 
научной литературе Это обстоятельство обусловило выбор темы 
диссертационного исследования, постановку его цели и задач 
Цель и задачи исследования Цель диссертационного исследования состоит в 
том. чтобы на основе применения методологического потенциала 
институционального подхода установить источники и формы финансово-
инвестиционного обеспечения развития системы градоориентированного 
сельского муниципального образования. а также обосновать 
институциональные инструменты расширения ресурсной базы бюджета 
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развития данного образования применительно к зсловиям современного 
этапа развития социально-экономической системы России 

Реализация данной цели исследования обусловила необходимость 
постановки и решения комплекса взаимосвязанных задач 

- уточнить содержание локальной системы местного хозяйства, 
- определить специфические характеристики функционирования и развития 

системы сельского муниципального образования. 
- установить источники и формы финансово-инвестициоиного обеспечения 

развития системы градоориентированного сельского муниципального обра
зования, 

оценить потенциал развития градоориентированного сельского 
>гуниципального образования, оценить инвестиционные программы. 
ориентированные на развитие соответствующего муниципального района (на 
примере поселений Динского района Краснодарского края) 

- проанализировать финансовые ресурсы развития м\ ниципального 
градоориентированного сельского образования, 

- обосновать конкретные институциональные инструменты формирования 
бюджета развития градоориентированного сельского муниципального 
образования (спецификация ресурсов бюджета развития спецификация режима 
налогового администрирования, формирование муниципальной налоговой 
службы) 

Объект и предмет исследования Объектом исследования является 
процесс развития системы градоориентированного сельского муниципального 
образования на современном этапе трансформации экономики России 
Предметом исследования выступают экономические отношения и 
институциональные инструменты, обеспечивающие формирование бюджета 
развития на основе расширения его ресурсной базы в системе 
градоориентированного сельского муниципального образования 
Область исследования по паспорту специальности 08 00 05 16 1 
Теоретические основы развития м\ ниципальной экономики и местного 
хозяйства Современные концепции экономического развития территорий и 
местных сообществ 16 9 Технологии и инструменты развития 
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инвестиционной активности муниципальных образований Оценка 
инвестиционной привлекательности территорий 1616 Финансовое 
обеспечение процессов развития муниципальных образований Методика 
формирования и использования бюджета развития 

Теоретико-методологической основой исследования выступают 
фундаментальные концепции местного сообщества, само} правления и 
местного хозяйства, формирования и реализации бюджета развития, теории 
институциональной экономики и эволюционной экономической теории, 
представленные в классических и современных исследованиях зарубежных и 
отечественных }ченых. а также концепции интенсификации развития 
локальных социально-экономических систем Методологической основой 
диссертационной работы ПОСЛУЖИЛИ подходы к исследованию экономических 
отношений, развивающиеся в рлсле институциональной теории, теории 
местного развития, теории инвестиционного процесса, теории воспроизводства 

Инструментарно - методический аппарат исследования включает 
принципы, обеспечивающие возможность применения институционального и 
системного подходов, в том числе функционального и структурного аспектов 
последнего В работе использованы методы статистического анализа анализа и 
оценки инвестиционного процесса, финансового анализа, институционального 
анализа, экономического прогнозирования 

Информационной и нормативно-правовой базой обеспечения 
достоверности полученных в работе выводов и рекомендаций стали данные, 
содержащиеся в трэдах российских и зарубежных ученых по проблемам 
развития муниципальных образований финансового и инвестиционного 
менеджмента, институциональной экономики, стратегического управления, 
международные договоры и конвенции, законы Российской Федерации, указы 
Президента и постановления Правительства РФ, материалы научных 
конференций, статистические данные федеральных и региональных 
статистических и налоговых органов, финансовая отчетность м\ ниципальных 
образований, а также электронные ресурсы сетевого характера 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из 
следующих предположений 
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- о необходимости выделения в локальной системе муниципального 
образования инвестиционной части бюджета, ориентированной на потребности 
развития данной системы и спецификации указанной части в качестве бюджета 
развития местного хозяйства и местного сообщества. 

- о целесообразности применения институционального подхода в части 
метода спецификации активов для повышения инвестиционной 
привлекательности и расширения ресурсной базы бюджета развития 
градоориентированного сельского муниципального образования, 

- о необходимости спецификации режима налогового администрирования 
применительно к налоговым потокам и субъектам местного хозяйства в целях 
повышения собираемости налогов и интенсификации развития соответствую
щей локальной системы социально-экономических отношений 

Основные положения работы, выносимые на защиту 
1 Социально-экономическая система местного хозяйства опирается в 

процессе своего функционирования и развития на созидательные возможности 
местного сообщества, собственную инфраструктуру, ресурсную базу и 
функционирующий капитал Особенности эволюции данной системы 
обусловлены заложенным в ней потенциалом самоуправления, 
обеспечивающим ее адаптивность к изменениям внешней среды, устойчивость 
к преобразованиям, а также способность эффективно комбинировать 
ограниченные ресурсы 

2 Система сельского муниципального образования относится к числу 
локальных (элементарных) социально-экономических систем, развитие 
которых было инициировано в процессе муниципальной реформы В движении 
данной системы необходимо разграничивать взаимосвязанные процессы 
обычного функционирования (реализации потребностей жизнеобеспечения в 
рамках простого воспроизводства) и развития (реализации потребностей 
качественного преобразования отношений и их системного совершенствования 
в рамках расширенного воспроизводства) 
3 Источники и способы финансово-инвестиционного обеспечения развития 
системы ?.гуниципального градоориентированного сельского образования 
необходимо оценивать под углом зрения процесса взаимодействия 
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данной системы с системой городского образования Данный принцип 
лежит в основании способа преодоления несоразмерности между 
собственными источниками обеспечения развития системы сельского 
образования и потребностями такого развития Эффективная концентрация 
существенно ограниченных финансово-инвестиционных ресурсов на 
приоритетных направлениях развития обеспечивается на основе выделения в 
составе муниципального бюджета его инвестрщионной части - бюджета 
развития 

4 Консолидация инвестиционных программ муниципального района, в 
составе которого имеются градоориентированные сельские образования. 
позволяет избежать распыления дефицитных финансово-инвестиционных 
ресурсов обеспечить достижение приоритетных целей развития и эффективное 
использование ресурсов развития на основе преодоления ложной конкуренции 
между инвестиционными программами При этом взаимодействие с системой 
городского муниципального образования детерминирует состав элементов 
инвестиционного ядра развития М} ниципального района 

5 Финансовые ресурсы развития чокальной системы муниципального 
градоориентированного сельского образования ограничены собственными 
доходными возможностями местного бюджета, доходными возможностями 
сельских домохозяйств, неразвитостью финансовой инфраструктуры, 
дефицитом общественного согласия и инстр} ментов согласования интересов 
владельцев частных ресурсов Преодоление указанных ограничений 
предполагает использование финансово-инвестиционных возможностей 
взаимодействия городской и сельской муниципальных систем, и, прежде всего, 
на рынках земли, загородной недвижимости, а также в сфере инфраструктуры 

6 Институциональный подход к формированию ресурсной базы бюджета 
развития в социально-экономической системе местного хозяйства предполагает 
реализацию предложенного автором алгоритма выделение приоритетных 
финансово-инвестиционных потребностей развития местного хозяйства, 
выделение интересующих городских инвесторов объектов, анализ 
возможностей комбинирования и спецификации указанных объектов и 
инвестиционных потребностей в рамках местных программ, определение 
инструментов спецификации pecj рсов бюджета развития, определение 
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источников бюджета развития на основе моделей расходной части и их 
распределение решением представительного органа, формирование 
оптимальных вариантов программ местного развития 

7 Реализация институционального подхода к взаимодействию налоговых 
и бюджетных отношений на уровне муниципального образования предполагает 
спецификацию режима налогового администрирования с учетом следующих 
особых \ словий институциональной среды местного сообщества, принятых в 
местном хозяйстве стандартов оформления и реализации контрактных 
соглашений и налоговых обязательств, }стойчивых форм экономического 
поведения субъектов налоговых отношений в среде местного сообщества, 
неизбежности относительно высоких трансакционных издержек налоговых 
отношений в элементарных формах местных сообществ 

8 Формирование муниципальной налоговой службы предполагает 
применительно к налоговым потокам и субъектам местного хозяйства 
восстановление должности сборщиков налогов в целях повышения 
собираемости налогов и повышения эффективности развития лгуниципального 
образования которая ранее была закреплена в Налоговом кодексе Российской 
Федерации 

На}чная новизна диссертационного исследования состоит в 
обосновании и реализации институционального подхода к ресурсам развития 
муниципального градоориентированного сельского образования, определении 
бюджета развития как ведущей формы финансово-инвестиционного 
обеспечения развития системы данного образования, а также обосновании 
инстит} циональных инструментов, обеспечивающих расширение ресурсной 
базы бюджета развития щ ниципального градоориентированного сельского 
образования применительно к условиям современного этапа развития 
социально-экономической системы России 

Полученное в работе конкретное приращение научного знания 
представлено следующими основными элементами 
- уточнено функциональное содержание локальной (элементарной) системы 
мл ниципального образования, установлены специальные функции данной 
системы функция согласования и представительства основных 
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интересов участников местного сообщества через органы местного 
самоуправления, функция социализации хозяйственного взаимодействия 
субъектов функция формирования потенциала саморазвития и 
самоуправления, противодействующего бюрократизации социально-
экономической системы, 

- обоснован институциональный подход к ресурсам развития системы 
градоориентированного сельского му ниципального образования, в основе 
которого лежит учет институциональных параметров данной системы, оценка 
возможностей спецификации ресурсов ее развития и адаптация применяемых 
режимов налогового и бюджетного администрирования к институциональной 
среде градоориентированного сельского муниципального образования, 

- бюджет развития определен в качестве ведущей формы финансово-
инвестиционного обеспечения развития системы градоориентированного 
сельского муниципального образования, обеспечивающей концентрацию 
ограниченных ресурсов на приоритетных направлениях развития, согласование 
интересов субъектов инвестиционного процесса и повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования. 

- обоснован институциональный инструмент спецификации ресурсов 
бюджета развития на основе предложенного автором алгоритма формирования 
данного бюджета позволяющего обеспечить повышение рыночной оценки и 
доходности активов данного образования с помощью эффективного 
комбинирования с учетом интересов потенциальных городских инвесторов, 

- обоснован институциональный инструмент спецификации режима 
налогового администрирования муниципального образования, позволяющий 
повысить эффективность указанного администрирования на основе адаптации 
его алгоритма, организационной структуры, комплекса процедур к 
функциональным и структурным особенностям местного хозяйства 

- в целях повышения собираемости налогов и интенсификации развития 
соответствующей локальной системы социально-экономических отношений 
обоснована необходимость восстановление такой ранее закрепленной 
Налоговым кодексом Российской Федерации должности, как сборщики 
налогов 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
полученные в нем положения и выводы развивают и дополняют ряд 
существенных аспектов теории местного хозяйства теории муниципальных 
финансов, теории управления местным развитием, теории инвестиционного 
процесса, институциональной теории, а также могут служить основой для 
разработки методики формирования бюджета развития в местном хозяйстве 

Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в целях совершенствования структуры, содержания и методики 
преподавания ряда учебных курсов высшей школы «Управление местным 
развитием», «Муниципальная экономика», «Институциональная экономика». 
«Налоговое администрирование» а также спецкурса по формированию 
бюджета развития в муниципальном образовании 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
ней основные выводы и рекомендации могут быть использованы при 
разработке механизма интенсификации развития местного хозяйства, а также 
для совершенствования процесса налогового администрирования на уровне 
муниципального образования Разработанные в диссертации рекомендации 
использованы в деятельности администрации муниципального образования 
«Южно-Кубанское поселение» Динского района Краснодарского края, а также 
в учебном процессе Южного института менеджмента (г Краснодар) 

Апробация результатов исследования и публикации Основные 
положения, выводы и практические рекомендации, полученные в ходе 
исследования были апробированы в выступлениях соискателя на 
межрегиональных и межвузовских научно-практических конференциях в 
городе Краснодаре в 2006-2007 годах Выводы и положения работы отражены 
в 6 научных публикациях соискателя общим объемом 2,11 пл , в том числе 
авторских 1,52 п л 

Структура диссертационной работы Работа состоит из введения, трех 
глав, включающих девять параграфов, заключения, списка источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы и 

степень ее разработанности в современной отечественной и зарубежной науке, 
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определены цель и задачи исследования, представлены основные положения. 
выносимые на защиту, раскрыты научная новизна, теоретическая значимость 
результатов исследования 

В первой главе «Методологические и теоретические аспекты 
формирования бюджета развития градоориентированного сельского 
муниципального образования» раскрыто функциональное содержание 
локальной социально-экономической системы местного хозяйства, 
разграничены процессы функционирования и развития системы сельского 
муниципального образования з'становлены источники и способы финансово-
инвестиционного обеспечения развития системы градоориентированного 
сельского муниципального образования 

Муниципальная экономика образует особую сферу национальной 
экономики России, для которой характерны следующие признаки наличие 
местного сообщества - субъекта, обладающего собственными потребностями и 
полномочиями, опора на местное самоуправление, организационно 
обособленное от государственной власти и управления, социально-
экономическая целостность отношений, взаимодействие с государственными 
структурами на основе партнерства и субсидиарности 

Процессы приватизации и формирования гражданского общества 
развития рыночных отношений и децентрализации, инициированные 
реформированием всей социально-экономической системы России, создали 
качественно новые условия для развития местного сообщества и местного 
хозяйства Прежнее низовое звено административно-командной системы 
обрело не только самостоятельность, но и свое системное качество В научных 
исследованиях Т Авдеевой. Ю Филиппова определены основные 
детерминанты развития особой системы местного хозяйства 

Детерминанты предопределяют функционирование и развитие системы 
местного хозяйства Кроме того, данная система опирается на имеющиеся в ее 
внутренней среде возможности развития, среди которых необходимо 
разграничивать созидательные возможности местного сообщества. 
собственную инфраструктуру местного хозяйства, ресурсную базу данного 
хозяйства, функционщгующий в местном хозяйстве капитал 
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Обобщение результатов анализа приведенных в научной литературе 
характеристик данной локальной системы позволяет уточнить ее 
функциональное содержание и установить следующие специальные функции 
функция согласования и представительства основных интересов участников 
местного сообщества через органы местного самоуправления, функция 
социализации хозяйственного взаимодействия субъектов (любой 
экономический процесс в локальной системе местного хозяйства вплетен в 
социальную среду местного сообщества, что вынуждает его участников 
учитывать общественные последствия своей деятельности и согласовывать 
свои интересы с интересами местного сообщества), функция формирования 
потенциала саморазвития и самоуправления, противодействующего 
бюрократизации различных уровней социально-экономической системы 
страны (регионального, макрорегионального и др ) 

В движении системы сельского муниципального образования необходимо 
разграничивать два взаимосвязанных дополняющих друг др\га, но 
существенно отличающихся по целевой ориентации и инструментальному 
обеспечению процесса процесс обычного функционирования системы и 
процесс развития системы 

Оценивая возможности и ограничения функционирования и развития 
системы сельского муниципального образования, необходимо учитывать 
следующие объективные обстоятельства устойчивый дефицит ресурсов, 
элементов функционирующего капитала, инфраструктуры, финансовых 
средств во внутренней среде данной системы, асимметрию потенциала ее 
развития (устойчивую несоразмерность межд> отдельньми частями и 
элементами), наличие специфических параметров системной среды, 
контрактных соглашений, форм поведения субъектов, зависимость от внешней 
среды и т п 

Финансовые ресурсы, сформировавшиеся во внешней среде, приходят в 
местное хозяйство только в том случае, если их владельцы находят во 
внутренней среде данного хозяйства интересующий их комплекс специальных 
товаров - инвестиционных инструментов Следует отметить, что органы 
местного самоуправления играют в указанном процессе привлечения 
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инвесторов активную роль, формирзя с учетом интересов потенциальных 
инвесторов те или иные комплексы товаров - инвестиционных инструментов. 
обладающих высокой рыночной оценкой 

Основные варианты взаимосвязей между источниками и формами 
финансово-инвестиционного обеспечения развития системы муниципального 
образования могут быть представлены следующим образом финансовые 
средства частных лиц, домохозяйств корпораций - частная форма 
инвестиционного обеспечения развития системы муниципального образования, 
финансовые средства государства (бюджетного и внебюджетного характера) -
государственная форма инвестиционного обеспечения развития системы 
муниципального образования, финансовые средства общественных 
организаций, меценатов и т а - социальная форма инвестиционного 
обеспечения развития системы муниципального образования, финансовые 
средства органов лестного самоуправления (бюджетного и внебюджетного 
характера) - муниципальная форма инвестиционного обеспечения развития 
системы муниципального образования 

Обобщая полученные ранее научные результаты, правомерно сделать 
вывод о том что источники и формы финансово-инвестиционного обеспечения 
развития системы MJ ниципального градоориентированного сельского 
образования необходимо оценивать под углом зрения процесса взаимодействия 
данной системы с системой городского образования 

Финансовые средства городских частных лиц. домохозяйств. корпораций. 
ориентированные на привлекательные для их владельцев инвестиционные 
товары, и, прежде всего, землю, могут стать основой для инвестиционного 
обеспечения развития системы пригородного сельского муниципального 
образования При этом речь идет не о простой продаже земли в целях 
расширения доходной базы местного бюджета, а о формировании 
воспроизводимого источника инвестиционного обеспечения потребностей 
развития местного хозяйства, что может быть обеспеченно на основе 
выделения в составе муниципального бюджета его инвестиционной части -
бюджета развития 
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Федеральным законом от 26 ноября 1998г № 181-ФЗ "О Бюджете развития 
Российской Федерации" было определено, что бюджет развития Российской 
Федерации является составной частью федерального бюджета, формируемой в 
составе капитальных расходов федерального бюджета и использземой для 
кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных 
проектов На территории Краснодарского края бьш принят аналогичный 
документ и утвержден постановлением Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 14 января 2000г № 396-П "О проекте закона 
Краснодарского края "О порядке формирования и расходования средств 
Бюджета развития Краснодарского края" Впоследствии Федеральным законом 
от 22 августа 2004 г № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации" вышеперечисленные № 181-
ФЗ и № 396-П утратили силу Полное вступление в сил> с 1 января 2009 г 
Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", как считает 
автор, поставит актуальный вопрос качественного выполнения сельским 
муниципальным образованием передаваемых ему муниципальным районом 
полномочий, что приведет к необходимости формирования бюджета развития 
на местном уровне 

Обобщение результатов рассмотрения вариантов взаимосвязей между 
источниками и формами финансово-инвестиционного обеспечения развития 
системы муниципального образования, а также возможностей бюджета 
развития позволяет сформулировать два ключевых для достижения цели 
данного исследования выводов 
- о целесообразности применения к исследованию ресурсов развития системы 
муниципального градоориентированного сельского образования 
институционального подхода, в основе которого — анализ институциональных 
параметров данной системы, типов контрактов, форм поведения основных 
субъектов, оценка возможностей спецификации ресурсов ее развития в целях 
повышения их рыночной оценки, а также адаптация применяемых режимов 
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налогового и бюджетного администрирования к институциональной среде 
муниципального градоориентированного сельского образования. 

- о том. что бюджет развития может быть определен в качестве ведущей 
формы финансово-инвестиционного обеспечения развития системы 
муниципального градоориентированного сельского образования, 
обеспечивающей концентрацию ограниченных ресурсов на приоритетных 
направлениях развития, согласование интересов субъектов инвестиционного 
процесса и повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования 

Во второй главе «Анализ формирования и использования бюджета 
развития градоориентированного сельского муниципального образования» 
дана оценка потенциала развития хозяйства муниципального 
градоориентированного сельского образования, осуществлен SWOT-анализ, 
проведен анализ инвестиционных программ на примере сельских поселений 
Динского района, выявлены финансовые ресурсы развития муниципального 
градоориентированного сельского образования 

Таблица 1 -Показатели состояния м> ниципальных образований 
Краснодарского края 

№ 
Пп 

1 

2 

Основные показатели 
состояния местного 
хозяйства 
Распредетение субъектов 
по формам собственности, 
% 
государ ствен ная 
муниципальная 
частная 
смешанная (с участием 
иностр капитала) 
ВРД млрд руб, в том 
числе 
Сельское хозяйство. % 
Строительство % 
Промышленность, °, о 
Сфера услуг, % 

Значение показателей по годам 
2002 

3,9 
8.8 

85 2 

2.1 

230.3 

16 5 
14,5 
13,6 
55.4 

2003 

3.9 
8.6 
84.9 

2.6 

266.9 

15.2 
12,9 
15,1 
56,8 

2004 

3.8 
8,4 
84,9 

2,9 

325,8 

17,4 
12,8 
14,1 
55,7 

2005 

3.7 
8,2 
84,8 

3,3 

387,6 

17,7 
12,9 
14,2 
55,2 

2006 

3,6 
7,8 
85,1 

3,5 

4612 

17,9 
13,0 
14 3 
54,8 

Источник составлено автором на основе данных статистических сборников «Кубань в 
цифрах», «Агропромышленный комплекс Кубани» территориального органа ФСГС по 
Краснодарскому краю, Краснодар 2006г 
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В работе осуществлен общий анализ состояния хозяйства муниципальных 
образований Краснодарского края и муниципальных образований г Краснодар 
и Южно-Кубанское сельское поселение, что представлено в таблицах 1 и 2 

Динамика внутреннего регионального продукта края представленного в 
табл 1 показывает положительную тенденцию развития муниципальных 
образований Краснодарского края Динамика снижения государственной и 
муниципатьной собственности и одновременное увеличение частной и 
смешанной в общем объеме субъектов собственности свидетельствует о 
передачи в частные руки нерентабельных объектов местного хозяйства 

В работе дан ашлиз состояния элементов потенциала развития 
муниципального образования г Краснодар и градоориентированного Южно-
Кубанского сельского поселения Динского района В проделанном SWOT-
анатизе обоснован вывод о недостаточности эндогенного потенциала для 
обеспечения развития системы сельского м '̂ниципатьного образования и о 
необходимости поиска ресурсов развития экзогенного характера Некоторые 
параметры эндогенного потенциала развития хозяйства муниципальных 
образований г Краснодара и градоориентированного Южно-Кубанского 
сельского поселения приведены в табл 2 

Представляется, что оценка потенциала развития системы муниципального 
градоориентированного сельского образования должна исходить из анатиза 
двух составляющих во-первых, собственных ограниченных ресурсов, во-
вторых, дополнительных возможностей. обусловленных процессом 
взаимодействия данной системы с системой городского образования 

Поскольку обобщающим результатом процесса развития местного 
хозяйства выступает прирост величины валового местного продукта (ВМП), то 
прогноз данного прироста должен учитывать эффект от комбинирования и 
переплетения двух потоков финансово-инвестиционных ресурсов - из 
внутренней среды местного хозяйства и из городского хозяйства, что 
определяет возможность формировании бюджета развития 
градоориентированного сельского поселения 
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Таблица 2 - Показатели состояния хозяйства муниципальных образований 

г Краснодар и Южно-Кубанское поселение 
№ 
пп 

1 

2 

Сост 
1 

2 

Основные показатели 
состояния местного 
хозяйства 

Значение показателей по годам 
2002 2003 2004 2005 

Состояние хозяйства муниципального образования г Краснодар 
Распределение субъектов 
по формам собственности, 
% 
государственная 
муниципальная 
частная 
ВМП, MJIH руб. в том 
числе 
Промышленность, в % 
Строительство, в % 
Сфера услуг, % 

ояние хозяйства муниципалы! 
Распределение су бъектов 
по формам собственности. 
% 
госу дарственная 
муниципальная 
частная 
смешанная (с участием 
иностр капитала) 
ВМП, млн руб, в том 
чисче 
Сельское хозяйство. % 
Строительство, % 
Промышленность, % 
Сфера у слуг % 

37,0 
4,1 
81,8 

38137 

10,3 
10,1 
34,0 

эго образе 

23,9 
5,1 

70 3 

0.7 

8,1 

0,6 
7.1 
12,1 
802 

36,3 
3,6 
832 

40097 

10,9 
10,6 
35,7 

>вания Ю 

22,5 
4,3 
72,4 

0 8 

82 

0.6 
8,7 
12 3 
79,0 

34,3 
3.4 
84,1 

42685 

11,4 
10,9 
36 7 

1жно-Кубс 

20,6 
34 

75,0 

1,0 

8,3 

0,7 
8,8 
12,9 
77,6 

32,4 
2,6 
85,3 

45 080 

11,7 
11,5 
38 0 

2006 

31,3 
2 0 
86,9 

49377 

12,7 
11,9 
39.3 

некое поселение 

19,0 
26 
77 2 

U 

8,4 

0,8 
9,0 
13,1 
77,1 

20,2 
20 
76,7 

и 
8,6 

0,9 
9,1 
15,7 
84,7 

Источник составлено автором на основе данных отчетности финансового органа 
муниципального образования г Краснодар и муниципального образования Южно-Кубанского 
сельского поселения 

Значимость инвестиций в Краснодарском крае направляемых в сельскую 
местность можно определить с помощью следующих данных По состоянию на 
1 января 2006г в Краснодарском крае проживало 5096.6 тыс жителей, в том 
числе в городах - 52,6%, в сельской местности - 47.4%, относительный 
показатель распределения инвестиций составляет 61% и 39% соответственно 
Автор полагает, что определение места олимпиады 2014 года в Сочи 
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перестроит структуру перераспределения инвестиции, что приведет к 
снижению инвестиций в село. Но близость к краевом) центру обусловливает 
более высокую, чем у отдаленных муниципальных образований. 
инвестиционную привлекательность Динского района, что позволит в этих 
условиях сохранить ликвидность притока инвестиций. 

На рис. 1 и 2 приведены относительные характеристики распределения 
инвестиций по сельским поселениям Динского района в рамках 
инвестиционных программ, реализуемых в данном районе. 

Ппастуновсксе с/п 
3% 

Нэвотитаровское 
с/п 
33% 

Распределение инвестиций по сельским поселениям 
муниципального образования Динской район 

до 2006 года, % 

Мяуринское с/п 
7% Нововеличковское 

с/п 
9% 

Вэсюринское с/п 
21% 

Старомышэстсеско 
ес/п 
4% 

Динское с/п 
17% Южно-Кубанское 

с/п Красносельское с/п 
1% 

Первореченское с/п 
1% 

Рисунок I - Распределение инвестиций по сельским поселениям 
Динского района 2006 года 

В 2007г. администрацией Динского района разработана стратегия 
социально-экономического развития до 20 К) года. При анализе рис. I и 2 
приходим к вводу, что при разработке новой стратегии развития не учитывался 
фактор градоориентированности сельских поселений района, а именно: 
Васюрннского и Южно-Кубанского, что в свою очередь привело к 
планируемому снижению объемов инвестиций в данные сельские поселения по 
сравнению с 2006 годом. 
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Распределение инвестиций по сельским поселениям 
муниципального образования Динской район 

к 2010 году, % 
Ное отит аров с кое _ Ппзстуновское с/п с/п лло, 

-aq, 14™ Мичуринское с/п 

м 
Ноеоееличковское 

С/П 
5% 

Васюримскоес/п 
10% 

Южно-Кубанское 
Динское с/п с ' п 

3% 

Старомышаст ов ско 
есУп 
2% 

34% 

Рисунок 2 - Распределение инвестиций по сельским поселениям 
Динского района к 2010 году 

Анализ данных рис 1 и 2 позволяет сделан, вывод о том, что 
инвестиционный процесс в Динском районе протекает в интересах внешних 
инвесторов, практически без учета интересов субъектов данного 
муниципального образования, а также в условиях хаотичного распыления 
инвестиционных ресурсов в пространстве системы местного хозяйства. 
Очевидно, что укачанная система нуждается в формировании собственного 
ячра развития и эффективном регулировании протекающего в ней 
инвестиционного процесса. В условиях рынка основой такого регулирования 
может стать специальный бюджет развития района 

Финансовые ресурсы развития локальной системы муниципального 
i радоориет и|Х)ванного сельского образования ограничены следующим 
образом: собственными доходными возможностями местного бюджета; 
доходными возможностями сельских домохозяйств; неразвитостью 
финансовой инфраструктуры; дефицитом общественного согласия и 
инструментов согласования интересов владельцев частных ресурсов. 
В табл. 3 приведена структура бюджетных расходов одного из поселении 
Динского района, расположенною практически на границе краевого центра, то 
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есть обладающего дополнительным потенциалом развития за счет 
взаимодействия с системой городского хозяйства 

Данные в табл 3 показывают отсутствие инвестиционных расходов при 
общем увеличении расходов Анализ же финансовых ресурсов «Южно-
Кубанского поселения» приводит к выводу о том, что преодоление внутренних 
ограничений развития предполагает использование финансово-
инвестиционных возможностей взаимодействия городской и сельской 
муниципальных систем Указанные возможности сконцентрированы в 
следующих сферах на рынках земли и загородной недвижимости в сфере 
совместной для городского хозяйства и сельского поселения инфраструктуры 
Но для реализации этих возможностей необходимы специальные инструменты, 
которыми сельские поселения не обладают 

Таблица 3 -Расходы бюджета МО «Южно-Кубанское поселение» 
№ 
п.' 
п 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Код 
бюджетной 
классифика 

ции 
0102 

0104 

02 02 
04 11 
05 02 

08 01 
09 02 
10 06 
1101 

10 j 01 15 
i 

1 

Наименование расходов 

Функционирование высшего 
должностного лица с> бъекта 
РФ и органа местного 
само} правления 
Функционирование местных 
администраций 
Национальная оборона 
Национальная экономика 
Жилищно-комм) нальное 
хозяйство 
К)чьтура 
Здравоохранение и спорт 
Социальная политика 
Межбюджетные трансферты 
Др> гие общегосударственные 
вопросы 
Всего расходов 

Величина расходов 
местного бюджета, тыс 

р>б 
2004 

1389,2 

12 5 
340,4 

50,0 

27.9 

14.2 

1834,2 

2005 

1441,2 

13.9 
3622 

50,0 

29,8 

14,4 

1911,5 

2006 
230,1 

1366,9 

69,0 
19,5 

1406,6 

666.3 
86.0 
13,5 
104,0 

3961,9 
Источник составлено автором на основе данных отчетности финансового органа 

муниципального образования Южно-Кубанского сельского поселения 

В третьей главе «Институциональные инструменты увеличения ресурсов 
бюджета развития муниципального градоориентированного сельского 
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образования» обоснованы даституциональные инструменты увеличения 
ресурсов бюджета развития муниципального градоориентированного сельского 
образования - спецификация ресурсов бюджета развития, спецификация 
режима налогового администрирования и необходимость восстановления такой 
ранее закрепленной Налоговым кодексом должности, как сборщики налогов 

Спецификация выступает в качестве эффективного институционального 
инструмента, позволяющего решить следующие социально-экономические 
задачи выделить интересующие потенциального покупателя функциональные 
характеристики товара усилить данные характеристики, а. следовательно, 
поднять рыночную оценку предлагаемого товара, обеспечить эффективное 
ведение бизнеса и оптимальное согласование интересов продавцов и 
покупателей 

Данный подход предполагает реализацию следующего алгоритма 
представленного на рис 3 выделение приоритетных финансово-
инвестиционных потребностей развития местного хозяйства, выделение 
интересующих городских инвесторов объектов, анализ возможностей 
комбинирования и спецификации указанных объектов и инвестиционных 
потребностей в рамках местных программ. определение инструментов 
спецификации ресурсов бюджета развития определение источников бюджета 
развития на основе моделей расходной части и их распределение решением 
представительного органа, формирование оптимальных вариантов программ 
местного развития 

При этом из многих имеющихся вариантов комбинирования и 
спецификации комплексного объекта инвестирования на рынок продвигается 
тот вариант, который обладает наибольшей рыночной оценкой, а 
следовательно, предоставляет муниципальному образованию возможность 
получить максимальную финансовую отдачу и, в частности, сформировать 
максимальный бюджет развития местного хозяйства 

На основании представленного алгоритма в диссертации обоснована 
возможность осуществления формирования бюджета развития на местном 
уровне 
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Финансоваяпсшггикз н стратепмсоциааьно-эконс&агческого 
развития муниципального образования 

Спецификация ресурсов 
бюджета развития 

Алгоритм 
1 выделение приоритетных финшсовсчвдвестициовдых потребностей развития местного хозяйства 
2 выделение штересующих городских инвесторов объектов 
3 анализ возможностей комбинировагаи и спецификации указанных объектов и инвестицяо иных потребностей в рамкак 

местных программ определение инструментов спецификации ресурсов бюджета развития 
4 определение источников бюджета развития на основе моделей расходной части и их распределение решением 
представительного органа 
5 формирование оптимальных вариантов программ местного развития 

Инструменты специфдадщщ ресурсов 
бюджета развития 

- создание комбинации ресурсов, что 
выгодно для муниципального 
образования; 
- спецификация с помощью 
инструментов маркетинга 
("презентации интернет реклама, 
проведение ра зличньк конкурсов и 
выставок в муниципатьном 
образовании}, 

выбор одного или нескольких 
стратегических инвесторов для работы 
с мушщнпальньгм образованием 

Первая модель 
сосредоточенная стрзтоура 
средств местного бюджета 

развития 

Источники 
налоговые и неналоговые поступления 

- муниципальный с&тигащтанньгй заем 
кредиты банков России и внешние заимствования 

-акционирование муниципальной собственности 
- доходы получаемые от мероприятии проводимых адмштистрацией 
через департаменты 
- поступления от продажи нематериальных акпгосв (право аренды 
нежилых помещений и право продажи аренды земли) 

части аморпгзащ-юнных отчислений мунищта таных предприятий 
- доходы от оказания уснут в части проведения муташзтальнохо заказа 

совершенствование финансовой работы 
инвестиции 

Модели [исходной части бюджета с бюджетом 
развития 

т 
Вторая модель 

рассредоточенная 
ccpvKTy pa средств на 

местное развитие 

-доходы местного оюджета 
уравнивающие значимость текущих, 
капитальных, и расходов на 
развитие (ст доходов 
распределяются по всем статьям 
расходов без специального 
закрепления-

- сп ециально закрепленные доходы 
за ссотктстеуто11шмк расходами 
(защищенность данных расходов по 
сравнению с обычными расходами) 

I 

Третья модель 
комб! иирова иная 

структура средств на 
местное развитие 

источники 
формирования 

не 
оговариваются 

1 

т 
могут закреплять доходные 
источники за соответствующими 
расходами как дня бюджета ра звития, 
так 31 на все другие расходные ст атьи 
или распределять доходы бюджета 
без специального закрепления 

Варианты программ. Увеличение и оптимизация использования ресурсов бюджета развития пос еяенш 

Рисунок 3 - Алгоритм формирования ресурсной базы бюджета развития 
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Мзтгиципальная реформа превратила низовые звенья поселенческой 
структуры в самостоятельные муниципальные образования, но не дача им 
соответствующих полномочий в области налоговых отношений Обязанность 
формировать свой бюджет не подкреплена правом выступать в качестве истца 
по налоговым претензиям к неплательщикам, зарегистрированным в данном 
поселении Собираемость местных налогов остается низкой, а для 
государственной налоговой службы размеры недоимки по данным налогам и 
распыленность неплательщиков обусловливают пассивную форм) 
административного поведения 

Формируя основы налоговой системы, государство отказалось от 
спецификации в системе м\тгицшгальных налоговых отношений В настоящее 
время необходимо преодолеть сложившуюся асимметрию между бюджетными 
и налоговыми отношениями на уровне элементарных муниципачьных 
образований, что предполагает реализацию возможностей институционального 
подхода к спецификации режима натогового администрирования 

На основании спецификации налогового администрирования 
целесообразна постановка вопроса о формировании и развитии муниципальной 
налоговой службы Первым шагом в данном направлении может стать 
юридическое восстановление и активизация такой ранее прописанной в 
Налоговом кодексе РФ должности как сборщик налогов на территории 
местного сообщества В настоящее время юридически они не существуют, а 
фактически местное утгоавление без них не обходится, поэтому их обязанности 
выполняют все работники администраций поселений, заинтересованные в 
собираемости налогов 
Проведенный анализ работы 22 сборщиков налогов на территории Динского 

района за 2005г показывает, что с их помощью собрано 7448 тыс руб при 
средней заработной плате 1 сборщика в месяц - 4 тыс руб эффект от их 
деятельности составляет 6392 тыс руб При экстраполяции на 2007г получаем 
следующие данные сборщиками налогов по район}' было бы собрано 10427,2 
тыс руб с учетом роста заработной платы которая поднялась бы до 6-7 тыс 
руб эффект от их деятельности составил 8843,2 тыс руб и 8579,2 тыс 
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руб соответственно Для местного бюджета 10 сельских поселений района 
данные поступления имели бы огромное значение 

В заключении диссертации изложены основные теоретические выводы и 
практические рекомендации по проблематике диссертационного исследования 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
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